
При повторном исследовании материалов дела суд принял другое решение: о 
неудовлетворении требований истцов о взыскании компенсации морального вреда, 
причиненного гибелью ребенка, и компенсации материального ущерба в части рас
ходов на его погребение. Удовлетворению подлежал лишь иск о возмещении мораль
ного вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Однако 
поражает его размер - 1 5 тыс. руб. в пользу каждого из родителей и 10 тыс. руб. в 
пользу деда. 

Как видно из представленных выше материалов, авторы статьи ограничились 
лишь констатацией обнаруженных ими фактов. Они не ставили своей задачей дать 
экспертную оценку объективности имеющихся в судебном деле медицинских и су
дебных заключений. Она является делом специалистов. Вместе с тем, неконкрет
ность сделанных экспертами выводов, нечеткость и неопределенность используе
мых ими формулировок, их очевидный риторический характер свидетельствуют о 
предпринимаемых медиками попытках ухода от прямого ответа для защиты собствен
ных корпоративных интересов. Это делает возможным обоснование судебных реше
ний не в пользу их пациентов. Серьезной проблемой является недостаточная меди
цинская и юридическая компетентность персонала здравоохранения а так же его 
низкая профессиональная ответственность за сохранение и укрепление здоровья 
населения. Очевидным является факт отсутствия в медицинских кругах привержен
ности кодексу профессиональной этики, главной нормой которого является учет по
требностей пациентов, что позволяет избежать чрезмерного или недостаточного пре
доставления медицинских услуг. В таких условиях надеяться на действительную за
щиту своих прав пациентам, к сожалению, не приходится. 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО «МЕДИЦИНСКИМ ДЕЛАМ» 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цыганова О.А. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ГОУВПО СГМУ Росздрава; 

Светличная ТТ. - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ГОУВПО СГМУ Росздрава; 

Мартынов Е.А. - и.о. председателя Архангельского областного суда 
(г. Архангельск) 

Актуальность проблемы гражданско-правовой ответственности учреждений здра
воохранения в РФ за ненадлежащее оказание медицинской помощи не вызывает со
мнений. Вместе с тем, существующая информация о судебной практике по рассмотре
нию данной категории дел, весьма ограничена. В доступной нам литературе имеются 
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сведения лишь об единичных исследованиях, посвященных изучению данной пробле
мы в рамках отдельной специальности (Сергеев Ю.Д., 2004; Пашинян А.Г, 2003) или 
региона (Козьминых Е.В., 2003; Пашинян А.Г, 2004; Пискун АЖ, 2005 и др.). По всей 
видимости, теоретическое обобщение судебной практики в масштабах всей страны, а 
так же ее всесторонний и детальный анализ является делом будущего. 

Не вызывает сомнений необходимость проведения подобного исследования с уче
том специфики конкретных административных территорий. Особенно актуальна эта 
проблема для северных регионов Европейской части России. Их специфика определя
ется обширностью территории, низкой плотностью населения, что чрезвычайно зат
рудняет организацию медицинской помощи, обеспечение ее доступности и качества. 

Предметом изучения настоящего исследования послужила существующая су
дебная практика районных и городских судов Архангельской области по «медицинс
ким делам» за десятилетний период (1997 - 2006 гг.). За эти годы в федеральные 
суды Архангельской области было подано 54 исковых заявления о компенсации ма
териального ущерба и морального вреда вследствие причинения вреда жизни (здо
ровью) медицинскими работниками учреждений здравоохранения, из них 43 иска 
(80%) - в суды городской и 11 исков (20%) - в суды сельской местности. 

Нами на основе метода экспертных оценок были проанализированы и объедине
ны в однородные группы все причины подачи исковых заявлений. Их можно разде
лить на объективные (42,1%), обусловленные состоянием здравоохранения и меди
цинской науки, и субъективные (57,9%), связанные с отношениями «медицинский 
работник - пациент». К объективным причинам нами отнесены: низкая квалифика
ция медицинских работников (32,5%); дефекты организации медицинской помощи 
(4,8%); недостаточные научные, технологические, инфраструктурные возможности 
медицины (4,8%). К субъективным - этические нарушения со стороны медицинских 
работников (44,6%) и несовпадение ожиданий пациентов с полученным результатом 
(13,3%). На этические нарушения как ведущую причину судебных исков обратили 
внимания и другие авторы (Дудов А.С. и Нестеренко Ю.М., 2004; Пискун А.И., 2005). 

При анализе специальностей медицинских работников, виновных, сточки зрения 
истцов, в некачественном оказании-медицинской помощи, первое место по количе
ству исков занимают специальности терапевтического профиля (33,4%) (в т.ч. фти
зиатрия, неврология и психиатрия (5,6% соответственно)), второе и третье место -
хирургического (16,7%) и стоматологического профиля (14,9%). Меньше всего (по 
11,1%) приходится на акушерство и педиатрию. Группа прочих специальностей со
ставила 12, 7% от всех исков. 

Как оказалось, наибольшая доля (29,6%) удовлетворенных судами исков также 
приходится на специальности терапевтического профиля (в т.ч. фтизиатрия 11,1%), 
затем хирургического (25,9%) и стоматологического (18,5%). Специальности педиат-



рического профиля занимают четвертое.место (11,1%). Меньше всего приходится на 
-акушеретво-и-фулпупрочихспециальностей-(7А%^ответотвенно)^— 

По полученным нами данным, распределение, денежных выплатлечебнымиуч-
реждениями по профилям специальностей значительно отличается от структуры удов
летворенных исковг-Наибольшая доля приходится на специальности хирургическо-
го (64,02%. в т.ч. анестезиология и реаниматология (46,1%)), затем-терапевтически 
го (15,9%), и педиатрического профилей. (10,1%). Меньше всего доля выплат по 
искам, связанных с ненадлежащим оказанием стоматологических услуг (3,7%). Груп-

-панпрочих-специальноетей, куда входят сестринское дело,лрансфузиология и проф-
патология, составляет лишь 4,1%. Полученные нами данные существенно отличают-

-ея-отеведенийу-приводимыхдругими авторами.Скорее-всета^ато-связаносо специ

фикой оказания медицинской помощи в крупных городах и небольших населённых 
пунктах. 

При анализе размера финансовых;претензий принятых судами решений по 
соответствующим выплатам обращает внимание исходно низкий размер предъяв
ленных истцами требований материального ущерба. Скорее всего, это объясняется, 
с одной стороны - трудностями доказывания сумм расходов на лечение из-за отсут-
Тлвия подтверждающих документов, а с другой - небольшим числом заявляемых тре
бований о возмещении утраченного заработка (3,7% от их общег6~чйсла) и требова
ний по возмещению доли заработка умершего лицам, находившимся у последнего на 
иждивении (1,9% от общего числа исков) (табл). — 

Таблица 

Размер финансовых требований истцов 

Вид требования 

Материальный-ущерб; 
минимальный^ 

По исковым 
требованиям 

130 
максимальный 

в среднем 
Моральный вред: 
минимальный 
максимальный 

в среднем 

368 562 
19 063 

900 
:50fr00fr 
100 155 

По решению суда 

230 ; 

368 562 
16416 

1 000 
250 000 
27 725 

Анализ величины денежных выплат по годам свидетельствует а наличии разно
направленных тенденций в изменении размера выплаченных истцам сумм. Так, в 
1997 г. по предъявленным искам было выплачено лишь 25 834,5 руб., что составило 
22,5% от всей суммы заявленных в этом году требований. В 1998 г. выплаты вообще 
отсутствовали (при требованиях в размере 238 000 руб.) Начиная с 1999 г., величина 
денежных выплат стала постепенно увеличиваться (2 834 руб., или 3,7%) и достигла 
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величины 143 047 руб. в 2000 г., что составило 33,3% от общей суммы заявленных в 
этом году требований. В 2001 г. вновь отмечается снижение размеров выплаченных 

^нетыхсдедетавабсолютном и относительном выражении^42^00рубт7или6т3%). 
Затем наблюдается их возрастание к 2003 г. (84 071,5 руб., или 15,1%). Однако, в 
последующие два года величина выплат снова снижается (34 659 руб., или 10% и 

27 521 р у б и л и ft 
2006 году, что составило 432 337 руб., и по доле выплат (23,2%) соответствовало 
уровню исходного 1997 года. 

Таким образом, за последние 10 лет произошло существенное увеличение де
нежных выплат в номинальном выражении (в 16,7 раз). Наиболее выраженный их 

рост1«аолюдался по специальностям хирургического профиля (с 0% в 1999 году до 
46,1% в 2006 году). 

Особый интерес представляет динамика размера компенсации морального 
вреда в зависимости от степени тяжести причинения вреда жизни (здоровью). По 
исковым заявлениям граждан в случаях смертельного исхода размер требований в 
среднем составил 165 тыс. руб.; при тяжком вреде здоровью -107 500 руб.; при сред-
нем - 45 100 руб.; легком -11 580 руб. Данная прямая зависимость свидетельствует 
об адекватной оценке истцами размеров предъявляемых ими требований. 

^Среднийуровень компенсации морального вреда в случаях отсутствия вреда здо-
ровью составил 48 200 руб. В расчет этой суммы нами не включен иск на 25 милли
онов рублей за действия медицинских работнйков^которые-насамомделе^ообще не 
оказывали медицинскую помощь этому пациенту. Естественно, в удовлетворении дан-
ного иска было отказано. Все истцы, не получившие вреда здоровью, выдвигали тре
бования к неудовлетворительной организации медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения^нарушению^этических норм со стороны медицинских работников. 

П31суде первой инстанции величина денежных выплат по компенсации мораль
ного вреда также изменялась в зависимости от степени тяжести причинения вреда 

зШ(здор^вь^ю)11ацие11та. При удовлетворении иска в случае смерти пациента сред
няя сумма выплат родственникам составила 45 000 руб. (27,3% от заявленных тре
бований); при причинении тяжкого вреда здоровью - 1 5 110 руб;(14.1%); при сред
ней степени тяжести -1 625 руб. (3,6%); легкий вред здоровью - 2 500 руб. (21,6%). 
При отсутствии вреда здоровью выплаты в среднем составили 1 000 руб. (2,1%). Та
ким образом, размер выплат в абсолютном выражении находится в прямой зависи-
мости_со_степеньюляжести вреда; в относительном—такой-зависимости нами не 
обнаружёТюГЕёотсутствие объясняется различными причинами отказов судов в удов
летворении исков. 

"Всё"судебные решения и определения судов первой инстанции можно разделить 
на 3 группы: решения в пользу истца - 48,0% (в т.ч. удовлетворение иска - 35,2%, 



мировое соглашение -12,96 %), решения в пользу ответчика (отказ в удовлетворении— 
иска) - 35,2% и нерассмотрение иска по существу -14,8% (в связи с неявкой истцов, 
отказами от иска, смертью истца). : -., . - • 

Весьма убедительным способом доказывания в гражданском процессе является 
судебно-медицинская экспертиза. По нашим данным, при удовлетворении исковых 
требований экспертиза проводилась в большинстве случаев (68,4 % от всехудовлет— 
воренных исков). _ 

При заключении мирового соглашения судебно-медицинская экспертиза, как пра
вило, не проводится. Об этом свидетельствуют И данные нашего исследования. Та-
кое положение дел является вполне оправданным. Необходимость в проведении 
дорогостоящей экспертизы отсутствует при готовности медицинского учреждения 
признать свою вину и компенсировать истцу понесенный вред, что является общей— 

— ц е л ь ю мирового соглашения. 

При отказе в удовлетворении исковых требований судебно-медицинская экспер
тиза назначалась судом в большинстве случаев (65% от всех отказов). В 35% не
удовлетворенных исков суд не выносил постановлений о проведении экспертизы, в 

~ основном - при ненадлежащей организации медицинской помощи без причинения 
— в р е д а здоровью пациентов (5 случаев), а так же в случае ненадлежащего истца. Еще, 
—в одномслучае суд в качестве-свидетельских^принял показания лечащеготврачат" 
— О д н а к о , с точки зрения авторов, данное лицо не может выступать в качестве свиде

теля, т.к. в случае удовлетворения требований истца, именно к нему ответчик позже 
может подать регрессный иск. Вместе с тем г решение судале было оспорено^а-
кассационная жалоба не подавалась. 

Полашим данным, из общего количества отказов в удовлетворении исков можно 
выделить отказы из-за неполного состава гражданского правонарушения (42/11%), 
из-за отсутствия в действиях медицинских работников нарушений норм и правил ока
зания медицинской помощи (42,11%) и по формальным признакам (15,79%). К пер
вой группе относятся такие причины, как отсутствие доказательств прямой причинно-
следственной связи между действиями врачей и вредом для жизни (здоровья) и от-

сутствие вины медицинских работников (21,1% соответственно). Причинами отказов 
по формальным признакам являются: ненадлежащий истец (10,5%) и причинение 
морального вредадо вступления в силу Основ гражданского законодательства Со-
юза ССР и республик (5,3%). l L_ „ 

При обобщении результатов^шедицинских» дел обращает внимание недоста-
точный уровень.правовых знаний у потребителей и, особенно, у производителей 
медицинских услуг. Решение специальных проблем ненадлежащего оказания меди
цинской помощи является сложным и для судейского корпуса. Подходы, используе
мые для решения этой категории дел у разных судей, весьма различны. На результат 
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рассмотрения «медицинских» дел влияет степень подготовленности учреждения здра
воохранения к своей защите, правильность оформления медицинской документа
ции, квалификация представителей истца и ответчика в судебном процессе, наличие 
«доказательной» базы и результаты экспертизы. г 

VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ - ВРАЧУ И ЮРИСТУ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВРАЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Банных СВ.- кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
патологической физиологии, доцент кафедры патофизиологии с курсом 

биоэтики ГОУ ВПОКГМА Росздрава 
(г. Кемерово) 

Медицина стремительно развивается, современные достижения реаниматоло
гии, гемотрансфузиологии.^грансплантологии, медицинской генетики, психофарма-

7" 1ШЛ"Огйи77ёр^т^огии открыли невиданные ранее возможности диагностики и лече
ния. У врачей появилась возможность возвращать человека к жизни, длительно под-
держивать жизнь с помощью медицинской техники, искусственно вмешиваться в реп
родуктивную сферу, манипулировать жизнью человека влияя на её количественную 
и качественную стороны. 

В условиях^о^го^времени^технизации медицины врач вынужден решать н е о — 
днозначные проблемы7делая сложный выбор на основе морально-нравственных норм 
и этических ценностей/Ещё со времен Гиппократа общепризнано, что нравственная 
культура врача--это не просто заслуживающее уважение свойство его личности, но й 
качество, определяющее его профессионализм. 

Профессионализм врача включает такие нравственные понятия, как милосердие, 
альтруизм, ответственность, совестливость, человеколюбие, честность, сострадание, 
решительность, заботу о человеке, стремление спасти и сохранить-жизньтИаиболее"^ 
полно эти качества определяются понятием «гуманизм». Гуманизм составляет основу 
медицины, её мораль. Соблюдение этих норм обеспечивается силой общественного ~_ 
воздействия, традициями. Выполнение требований общественной морали немысли
мы вне сознания и принятия человеком смыслов, ценностей, мотивов, что составляет 
его духовный ми^и^р_еделяягся_понятием нравственость. Именно+фаветвенность;— 
определяемая личной убежденностью человека, выражается в его поступках и поведе-
нии. Профессия врача имеет свою этику, то есть представления о моральных и нрав-
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С И С Т Е М А 
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